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Резюме. 

В 95% случаев синдром обструктивного сонного апноэ (СОСА) сопровождается храпом, 

который является его объективным симптомом, а пациенты с храпом рассматриваются как группа 

больных с высоким риском по развитию апноэ. Остановки дыхания во время сна приводят к развитию 

стойкой лёгочной и системной гипертензии, нарушению электрической стабильности сердца, развитию 

бради- и тахикардии, атриовентрикулярных блокад, желудочковой экстрасистолии, возникновению 

ишимического и геморагического инсульта. Смертность от СОСА может достигать от 6 до 11%. 

Данная статья посвящена применению в диагностике обструктивного апноэ в сочетании с 

храпом магнитно-резонансной томографии (МРТ) и холтеровского кардиореспираторного 

мониторирования (ХКРМ), определению показаний к хирургическому лечению и прогнозированию его 

результатов на основе полученных данных. 

По данным МРТ у пациентов с феноменом храпа и СОСА выявлено выраженное, во многих 

случаях асимметричное, накопление жира в окружающей глотку жировой клетчатке, сужение 

воздухопроводящих путей и увеличение в объеме мягкотканых структур орофарингеальной области 

особенно у пациентов с высокой массой тела. 

Проведено 188 исследований с применением ХКРМ у храпящих пациентов с подозрением на 

остановки дыхания во сне. Было выяснено, что большая часть пациентов с тяжелой формой СОСА, а 

именно 68% приходилась на возраст 40-49 лет и только 38% на возраст 50-59 лет. Были выявлены 

различные нарушения ритма и проводимости сердца, причем частота аритмий увеличивалась с 

нарастанием тяжести СОСА и степени сопутствующей гипоксемии.  

В лечении пациентов с СОСА была применена лазерная увулопалатопластика (ЛУПП), 

которая в период с 2002 по 2017 годы выполнена 1338 пациентам, из них пациентов с СОСА было 298 

человек, что составило 22,3% от общего числа пациентов с феноменом храпа и СОСА. ЛУПП 

позволили достигнуть исчезновения феномена храпа и эпизодов апноэ и гипопноэ при легкой степени 

тяжести апноэ у 98% больных и уменьшение количества эпизодов апноэ и гипопноэ у больных с средней 

и тяжелой степенью апноэ в 68,7% случаев, что подтверждалось результатами ХКРМ. 

Своевременно проведенное хирургическое лечение у пациентов с данной патологией позволит 

значительно улучшит качество их жизни. 
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Abstract. 

In 95% of cases obstructive sleep apnea syndrome (SOSA) is accompanied by snoring.  Snoring is its 

objective symptom of SOSA, and patients with snoring are considered as a group of patients at high risk for 



apnea. Respiratory arrest during sleep lead to the development of persistent pulmonary and systemic 

hypertension, disruption of the electrical stability of the heart, the development of brady- and tachycardia, 

atrioventricular blockades, ventricular extrasystole, the appearance of ischemic and hemorrhagic stroke. The 

mortality from SOSA can reach from 6 to 11%. 

This article is devoted to the use in the diagnosis of obstructive apnea in combination with snoring 

magnetic resonance imaging (MRI) and Holter cardiorespiratory monitoring (CKRM), the determination of 

indications for surgical treatment and prediction of its results on the basis of the data.  

According to MRI data in patients with snoring and SOSA phenomenon, expressed, in many cases, 

asymmetric, fat accumulation in the fat tissue surrounding the pharynx, narrowing of the respiratory tract and 

an increase in the volume of soft tissue structures of the oropharyngeal region, especially in patients with high 

body weight. 

Conducted 188 investigations with application HCRM from snoring patients with suspected 

respiratory arrest during sleep. It was found that the majority of patients with severe SOSA, namely 68% were 

aged 40-49 years and only 38% were aged 50-59 years. Various disturbances of rhythm and conduction of the 

heart were revealed, and the frequency of arrhythmias increased with the increase in the severity of SOSA and 

the degree of concomitant hypoxemia.  

Laser uvulopalatoplasty (LUPP) was used in the treatment of patients with SOSA, which in the period 

from 2002 to 2017 years was performed in 1338 patients, including patients with SOSA were 298 people, which 

amounted to 22.3% of the total number of patients with the phenomenon of snoring and SOSA. LUPP allowed 

to achieve the disappearance of the phenomenon of snoring and episodes of apnea and hypopnea with mild 

apnea severity in 98% of patients and a decrease in the number of episodes of apnea and hypopnea in patients 

with moderate and severe apnea in 68.7% of cases, which was confirmed by the results of HCRM. 

Timely surgical treatment in patients with this pathology will significantly improve the quality of their 

lives. 
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Введение. 

Лечение нарушений дыхания во сне сопровождаемых феноменом храпа остается 

актуальной проблемой в оториноларингологии до настоящего времени. Как правило в 95% 

случаев синдром обструктивного сонного апноэ (СОСА) сопровождается храпом, который 

является его объективным симптомом, а пациенты с храпом рассматриваются как группа 

больных с высоким риском по развитию апноэ. Храп встречается от 20 до 43% взрослого 

населения, причем мужчины храпят в 1,5 раза чаще, чем женщины. Интенсивность храпа во 

время сна может достигать 70-80 дБ. Остановки дыхания во сне встречается у 21% храпящих 

пациентов в возрасте старше 40 лет, у женщин чаще развиваются расстройства дыхания 

обструктивного характера после климактерического периода. Появление во время сна 

эпизодов гипопноэ сопровождается уменьшением дыхательного потока более чем на 50%, 

но не ниже 20% от исходного уровня, а эпизоды апноэ как правило характеризуются 

полным отсутствием дыхательного потока или его снижением ниже 20% [1-3, 9, 11-19]. 

У здоровых людей так же во время сна могут наблюдаться расстройства дыхания с 

появлением единичных эпизодов апноэ и гипопноэ. Принято считать «границей нормы» ве-

личину ИА (среднее число апноэ за час сна) меньшую 5 эпизодов/час, причем апноэ должны 

быть длительностью не менее 10 секунд [1, 3, 6]. 

Основной причиной расстройств дыхания во сне при СОСА является спадение 

стенок глотки во время вдоха при том, что дыхательные движения диафрагмы и 

вспомогательных дыхательных мышц сохраняются. Такое спадение возможно, когда 

нарушается баланс между силами, которые, во-первых, стремятся сблизить стенки глотки 

и, во-вторых, силами, препятствующими этому. К первым силам относится, прежде всего, 

негативное давление в верхних дыхательных путях (ВДП) в момент вдоха, чем оно ниже, 



тем больше будет стремление к обструкции. На величину этого давления влияют такие фак-

торы, как сила, развиваемая диафрагмой, способность легких к растяжению и величина 

просвета дыхательных путей. Наиболее важным является третий фактор, который 

характеризуется увеличением скорости движения воздушного потока и снижением 

давления последнего на стенки рото- или гортаноглотки в этом месте, где имеет место 

сужение. Поэтому состояния, которые вызывают такое сужение на любом уровне, 

способствуют изменению баланса сил и развитию обструктивных эпизодов. 

Патологическое число апноэ-гипопноэ отмечается у пациентов с нарушением носового 

дыхания, гипертрофией глоточных и язычной миндалин, аденоидных вегетациях, 

параличом голосовых складок, разрастаниями лимфоидной ткани при болезни Ходжкина, 

ожирением, аномалиями строения лицевого скелета (ретро- и микрогнатия), приобретенных 

деформациях лицевого скелета и зубочелюстной системы, макроглоссии, эндокринных 

заболеваниях (акромегалия и гипотиреоз). Среди факторов, которые обеспечивают 

устойчивость стенок глотки к спадению на первом месте стоит мышечный фактор и 

состояние эластического компонента стенок глотки, которое ухудшается при ожирении, 

гипотиреозе и, так называемых дизмезенхимозах, например, болезни Марфана [1, 3]. 

 Остановки дыхания во время сна сопровождаются падением уровня насыщения 

крови кислородом (сатурации, SaO2), каждый эпизод гипоксемии посредством 

хеморецепторных взаимодействий стимулирует активность симпатической нервной 

системы и приводит с течением времени к развитию стойкой лёгочной и системной 

гипертензии, нарушению электрической стабильности сердца, развитию бради- и 

тахикардии, атриовентрикулярных блокад, желудочковой экстрасистолии, возникновению 

ишимического и геморагического инсульта. Смертность от остановок дыхания 

обструктивного характера может достигать по данным разных наблюдений от 6 до 11% [5, 

7, 10, 11, 12-20]. 

Синдром обструктивного сонного апноэ проявляется множеством симптомов, по 

поводу которых, больной может обращаться к терапевту, кардиологу, неврологу, 

оториноларингологу, пульмонологу и даже к сексопатологу и психиатру. Широко 

распространены расстройства дыхания обструктивного характера у пожилых людей, что 

как правило утяжеляет у них течение ишемической болезни сердца, артериальной 

гипертензии, хронической обструктивной болезни легких. Часты ошибки врачей общей 

практики, терапевтов в диагностике остановок дыхания во время сна, которые 

интерпретируются ими как проявления церебрального атеросклероза, деменции, а 

назначаемые пожилым пациентам бензодиазепиновые транквилизаторы могут, 

провоцировать развитие у них гипертонических кризов, геморрагических или ишемических 

инсультов, внезапную смерть во сне. 

Учитывая значимость для здоровья пациента появлений эпизодов апноэ 

обструктивного характера на фоне храпа предложены различные варианты 

консервативного и хирургического лечения данной патологии [1, 2, 4, 8, 9].  

Диагностика храпа и тяжести обструктивного апноэ является важной задачей при 

определении показаний к хирургическому лечению и прогнозированию его результатов. 

Целью исследования было определение достоверных методов диагностики 

феномена храпа и синдрома обструктивного апноэ у пациентов различных возрастных 

групп с последующей оценкой эффективности проводимого им хирургического лечения. 

  



Материал и методы.  

В перечень соматических диагнозов, при которых показано углубленное 

исследование пациента на предмет выявления нарушений дыхания во сне входят: 

- Ожирение 2 степени и выше (индекс массы тела >35) 

- Артериальная гипертония 2 степени, и выше (особенно ночная, утренняя и 

рефрактерная к лечению). 

- Сердечные брадиаритмии в ночное время. 

- Сердечная недостаточность 2 степени и выше. 

- ХОБЛ тяжелого течения (ОФВ1 <50%) 

- Дыхательная недостаточность 2 степени и выше. 

- Легочное сердце. 

- Метаболический синдром. 

- Пиквикский синдром. 

- Гипотиреоз. 

- Сахарный диабет 2 типа. 

На сегодняшний день для диагностики феномена храпа, СОСА и его степени 

тяжести применяют: 

1. Эндоскопический осмотр ЛОР-органов (полость носа, различные отделы глотки, 

полость рта и гортани); 

2. Специальные методы обследования: 

- исследование функции внешнего дыхания; 

- фиброфарингоскопия с приемом Мюллера на вело- и гипофарингеальном уровне; 

- рентгенография черепа и шеи в боковой проекции с последующей цефалометрией 

и расчетом площадей различных отделов глотки; 

- КТ и МРТ черепа; 

- полисомнография; 

- акустическое исследование частотных характеристик храпа; 

- холтеровское кардиореспираторное мониторирование (ХКРМ). 

Перечисленные методы диагностики не всегда позволяют достоверно выявить 

анатомо-топографические особенности строения различных отделов глотки, мягкотканых 

структур орофарингеальной области, провести наиболее точную диагностику между 

феноменом храпа и СОСА. В связи с этим мы использовали МРТ для определения размеров 

мягкотканых структур орофарингеальной области и прогнозирования результатов 

выполняемых лазерных увулопалатопластик (ЛУПП) у пациентов с феноменом храпа и 

обструктивным апноэ. 

 

Результаты и их обсуждение. 

Магнитно-резонансное исследование проведено на томографе "OPART" с 

напряженностью магнитного поля 0,35 Т1 у 291 пациента с феноменом храпа и СОСА в до- 

и послеоперационном периоде. Всего обследовано 168 мужчин (57,7%) и 123 женщины 

(42,3%). Средний возраст пациентов составил 43,5±14,9 лет. Пациентов страдающих только 

феноменом храпа среди мужчин и женщин было 121 (41,6%) и 93 (31,95%) человек 

соответственно. Пациентов страдающих СОСА с феноменом храпа среди мужчин и 

женщин было 46 (15,8%) и 31 (10,6%) человек соответственно. 62% обследованных 

пациентов находилось в возрастных группах от 30 до 50 лет, 38% пациентов находилось в 

возрастной группе от 50 до 70 лет. 

Применяемая методика сканирования с получением изображений взвешенных по Т1 

обладали высокой чувствительностью к выявлению патологических отклонений со 

стороны орофарингеальных структур. Толщина среза была от 3,5 до 4 мм с шагом 0,2 мм, 

разрешение (пиксель) при данных параметрах сканирования составило 1,0 мм2. Подсчет 

объема и площади анатомических структур мягкого неба и различных отделов глотки 

осуществлялся в программе «Ехеl», с учетом толщины среза, шага и разрешения. 



У пациентов с феноменом храпа и СОСА выявлено выраженное, во многих случаях 

асимметричное, накопление жира в окружающей глотку жировой клетчатке, сужение 

воздухопроводящих путей и увеличение в объеме мягкотканых структур орофарингеальной 

области (таб. 1, 2). 

 

Таблица 1. Характеристика мягкотканых структур орофарингеальной области по 

данным МРТ у пациентов с феноменом храпа до и после ЛУПП. 
Исследуемые образования Норма (мм3) 

(п=70) 

Пациенты с храпом 

до ЛУПП (п=107) 

Пациенты с храпом 

после ЛУПП (п=92) 

Объем мягкого неба 5458,5±13,6 8232,3±1,9 5533,2±1,7 

Объем языка 51135,7±2,3 63248,8±0,9 53217,1±201,0 

Объем носоглотки 8247,1±8,9 6977,1±47,3 7963,5± 1,3 

Объем ротоглотки 16695,4±15,04 12873,5±117,9 15864,9±155,2 

Объем гортаноглотки 8721,6±15,7 7613,4±1,8 8593,5±1,8 

Площадь верхних дыхательных 

путей в поперечном сечении 

(мм2) 

110,4±0,11 85,2±0,08 99,7±0,07 

 

Таблица 2. Характеристики мягкотканых структур орофарингеальной области у 

пациентов страдающих СОСА в сочетании с феноменом храпа до и после ЛУПП. 
Исследуемые образования Норма (мм3) 

(п=70) 

Пациенты с СОСА в 

сочетании с храпом 

до ЛУПП (п=66) 

Пациенты с СОСА 

после ЛУПП (п=56) 

Объем мягкого неба 5458,5±13,6 11218,1±13,3 7121,3±1,9 

Объем языка 51135,7±2,34 91227,5±1,7 82234,4±1,8 

Объем носоглотки 8247,1±8,98 4289,7± 1,7 6531,6±1,8 

Объем ротоглотки 16695,4± 15,04 7935,1±57,2 12121,1± 1,9 

Объем гортаноглотки 8721,6± 15,7 5433,2±3,3 7513,5±1,5 

Площадь верхних дыхательных 

путей в поперечном сечении (мм2) 
110,4±0,11 51,1±0,2 89,8±0,5 

 

Конечно же самым достоверным методом диагностики синдрома сонного апноэ 

является полисомнография, однако его высокая стоимость, необходимость ночного 

пребывания больного в сомнологичнской лаборатории или вовсе ее отсутствие, не 

позволяет обследовать всех пациентов нуждающихся в проведении данного исследования. 

Учитывая это факт мы использовали для выявлении расстройств дыхания во сне 

холтеровское кардиореспираторное мониторирование (ХКРМ), которое сочетало в себе 

классическое холтеровское мониторирование ЭКГ, регистрацию положения тела и 

двигательной активности пациента, стандартное респираторное мониторирование 

(регистрация пневмограммы, спирограммы, запись храпа) с последующей оценкой 

эпизодов сонного апноэ, пульсоксиметрии с вычислением содержания кислорода в крови 

(SaO2). Использование полифункционального мониторирования позволило объективно 

подойти к оценке качества сна и его фрагментации, наступающей в результате 

двигательных активаций, смене положения тела, пробуждений. На тренде частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) у пациентов с сонным апноэ заметен характерный 

веретенообразный контур ЧСС в ночное время, так называемая дисперсия ЧСС (частые 

смены эпизодов бради- и тахикардии). По 10 секундному тренду можно рассчитать периоды 

повышенной дисперсии ритма и оценить степень тяжести сонного апноэ. С учетом высокой 

частоты нарушений ритма и блокад у пациентов с СОСА выполняется регистрация 

одновременно 12 каналов ЭКГ и параметров дыхания во сне, что позволяет четко 

определить связь нарушений ритма на ЭКГ с циклическими апноэ/гипопноэ.  На тренде 

реопневмограммы определяются остановки дыхательных волн, что обеспечивает 

дифференцировку обструктивных и центральных эпизодов апноэ, а также оцениваются 

микропробуждения, связанные с нарушением дыхания. 



Общепризнанным критерием степени тяжести СОСА является частота апноэ/гипноэ 

в час - индекс апноэ/гипноэ (ИА): менее 5 - норма, 5-14 - легкая степень, 15-29 - средняя, 30 

и более - тяжелая степень. В заключении холтеровского мониторирования приводится 

статистика апноэ, почасовая таблица апноэ, сводная таблица апноэ, десатурации и храпа, 

гистограммы. 

Компьютерная обработка данных пульсоксиметрии позволяет оценить средние 

параметры сатурации и пульса, проводить визуальный анализ оксиметрических трендов, 

выявлять десатурации (кратковременное существенное падение сатурации более 3% с 

последующим возвращением к исходному уровню), проводить качественный и 

количественный анализ десатураций, что позволяет с высокой степенью достоверности 

прогнозировать степень тяжести нарушений дыхания во сне. 

За последние 8 лет проведено 188 исследований с применением ХКРМ у храпящих 

пациентов с подозрением на остановки дыхания во сне, их распределение представлено на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Распределение пациентов прошедших 

ХКРМ по годам. 

Было проанализировано 62 (32,97%) холтеровских кардиореспираторных 

мониторирований, которое выполнено у 47 (75,8%) мужчин и 15 (24,2%) женщин. Анализ 

возрастного состава обследованных пациентов показал, что основную группу составили 

пациенты в возрасте 30-39 лет - 15 (24,2%) человек, 40-49 лет - 33 (53,2%) и 50-59 лет - 14 

(22,6%) человек. 

По степени тяжести и возрасту пациенты с СОСА представлены в таблице 3. При 

анализе распределения пациентов в зависимости от степени тяжести и возраста, оказалось, 

что большая часть пациентов с тяжелой формой СОСА, а именно 68% приходилась на 

возраст 40-49 лет, а на возраст 50-59 лет приходилось всего 38% пациентов. 

 

Таблица №3. Степень тяжести СОСА у пациентов прошедших ХКРМ  

В норме 

(ИА: менее-5) 

Легкая степень 

(ИА: 5-14) 

Средняя степень 

(ИА: 15-29) 

Тяжелая степень 

(ИА: 30 и более) 

11 (17,7%) 12 (19,4%) 17 (27,4%) 22 (35,5%) 

 

По массе тела пациенты с СОСА распределились следующим образом (рис. 2). 

Наиболее частой причиной сужения просвета орофарингеальной зоны являлось 

ожирение, что находит подтверждение и в нашем исследовании: при средней и тяжелой 

степени СОСА вес пациентов достигал более 120 кг. Причем уменьшение массы тела на 

10% от исходной может улучшить параметры дыхания на 50%. Следует отметить, что при 

наличии патологических состояний на уровне носа и глотки, средние и тяжелые формы 

СОСА могут встречаться у молодых пациентов с нормальным весом и даже у детей. 
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Рис. 2. Распределение пациентов с 

СОСА по массе тела. 

У обследуемых пациентов с СОСА были выявлены различные варианты нарушения 

ритма (таб. 4). 

 

Таблица №4. Зарегистрированные нарушения ритма у пациентов с СОСА 

Нарушение ритма 

Норма 

(n=11) 

Легкая 

степень 

(n=12) 

Средняя 

степень 

(n=17) 

Тяжелая 

степень 

(n=22) 

Желудочковые 

экстрасистолы 
2 (18,2%) 3 (25%) 5 (29,4%) 19 (86,4%) 

Наджелудочковые 

экстрасистолы 
7 (63,6%) 11 (91,6%) 14 (82,4%) 17 (77,3%) 

А/В блокада 2 ст. - - 1 (5,9%) 10 (45,5%) 

С/А блокада - 2 (18,9%) 3 (17,6%) 3 (13,6%) 

Синусовая аритмия  2 (18,2%) - 7 (41,2%) 5 (22,7%) 

Мигация водителя ритма  - 2(18,9%) 2 (11,8%) 3 (13,6%) 

Снижение ВСР - 1 (8,3%) 2 (11,8%) 7 (31,8%) 

 

Нарушение ритма и проводимости сердца часто отмечается у пациентов с 

обструктивным апноэ, причем частота аритмий увеличивается с нарастанием тяжести 

СОСА и степени сопутствующей гипоксемии. Наиболее часто в ночное время выявляется 

частая желудочковая экстрасистолия, наджелудочковая экстрасистолия, синоатриальная 

блокада, атриовентрикулярная блокада второй степени у пациентов со средней и тяжелой 

степенью апноэ. Наличие сердечных блокад исключительно или преимущественно в 

ночное время всегда должно настораживать в отношении наличия СОСА. Длительность 

апноэ и десатурации у пациентов с различной степенью СОСА представлена в таблице 5. 

 

Таблица №5. Длительность апноэ и процент десатурации у пациентов с СОСА 

Показатели Норма Легкая ст. Средняя ст. Тяжелая ст. 

Общая 

длительность 

апноэ 

1-5 мин 20-30 мин 
20 мин – 

1 час 12 мин 

1 час 20 мин – 

5 час 

% десатурации 

82-90% 

3 человека 

(27,3%) 

76-90% 

все (100%) 

75-84% 

все (100%) 

68-78% 

все (100%) 

 

Как видно из таблицы при норме общая длительность апноэ составляла от 1 до 5 

минут, а уровень кислорода в эпизодах десатурации достигал 82-90% и был выявлен всего 

у 3 человек (27,3%), при тяжелой же степени СОСА общая длительность апноэ составила 

от 1 часа 20 минут до 5 часов, а снижение уровня кислорода достигало 68-78%. 

Адекватное обследование пациентов с СОСА в предоперационном периоде 

позволяло применить наиболее оптимальные методы лечения, к которым можно отнести 

как оперативные вмешательства в полости носа и глотке (лазерная увулопалатопластика 
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(ЛУПП)), так и СРАР - терапия посредством создания постоянного положительного 

давления в дыхательных путях, снижение массы тела также должно рассматриваться как 

один из основных методов лечения храпа и апноэ. 

Хирургическое лечение пациентов с обструктивным апноэ и феноменом храпа с 

2002 по 2017 годы охватило 1338 человек, из них было 754 мужчины (56,4% от общего 

числа пациентов) и 584 женщины (43,6%). Пациентов с СОСА было 298 человек (22,3% от 

общего числа пациентов с феноменом храпа и СОСА), из них 163 мужчины (12,2%), 135 

женщин (10,1%). Возрастной состав пациентов с феноменом храпа колебался от 18 до 72 

лет, а с СОСА от 41 до 72 лет. От 18 до 29 лет было - 127 человек (9,5%), от 30 до 39 лет – 

321 человек (24,0%), от 40 до 49 лет - 494 человек (36,9%), от 50 до 59 лет - 214 человек 

(16,0%), от 60 до 69 лет - 153 человека (11,4%), от 70 до 72 лет – 29 человек (2,2%). Все 

пациенты с СОСА по степени тяжести распределились следующим образом: с легкой 

степенью было - 151 человек (50,7% от числа пациентов с СОСА), с средней степенью - 72 

(24,1%) и тяжелой степенью – 75 человек (25,2%). 

Всем пациентам с феноменом храпа и СОСА выполнены различные варианты ЛУПП 

под местной аппликационной и инфильтрационной анестезией контактным способом 

высокоэнергетическим полупроводниковым лазером. ЛУПП позволили достигнуть 

исчезновения феномена храпа и эпизодов апноэ и гипопноэ при легкой степени тяжести 

апноэ у 98% больных и уменьшение количества эпизодов апноэ и гипопноэ у больных с 

средней и тяжелой степенью апноэ в 68,7% случаев, что подтверждалось результатами 

холтеровского кардиореспираторного мониторирования через 5-8 недель после операции. 

Проведенные в послеоперационном периоде МРТ позволила отметить 

положительные результаты выполненных ЛУПП, которые выражались в уменьшении 

объема мягкотканых структур орофарингеальной области и увеличения площади 

дыхательных путей в поперечном сечении (таб. 1, 2). 

У 32 пациентов с различной степенью тяжести СОСА было выполнено ХКРМ через 

12 месяцев после операции (таб. 6). В 12 случаях отмечено снижение степени тяжести апноэ 

(средняя и тяжелая степень перешла в легкую), в 5 случаях легкая степень перешла в норму. 

В 10 случаях у пациентов с разной степенью тяжести обструктивного апноэ сохранялась 

степень тяжести, но отмечалась положительная динамика в виде уменьшения общей 

длительности эпизодов апноэ и отсутствия десатурации. Во всех случаях отмечалось 

снижение представленности нарушений ритма и проводимости. 

 

Таблица 6. Результаты ХКРМ через 12 месяцев у пациентов с СОСА после ЛУПП 

Степень 

тяжести 

СОСА 

Всего 

Снижение 

степени 

тяжести 

Уменьшение 

длительности 

апноэ 

Уменьшение 

десатурации 

Уменьшение 

нарушений 

ритма 

сердца 

тяжелая 12 8 12 12 12 

средняя 12 9 14 14 14 

легкая 8 5 6 6 6 

 

Отдаленная эффективность хирургического лечения (ЛУПП) феномена храпа и 

СОСА через 5 лет достигала 91%. Снижение эффективности ЛУПП в отдаленные сроки у 

ряда больных в основном было обусловлено повышением их массы тела, что требовало 

выполнения у данной группы пациентов повторных лазерных операций на мягком небе. 

 

  



Выводы. 

1. Синдром обструктивного сонного апноэ является тяжелым заболеванием, 

приводящим к развитию опасных осложнений, инвалидизации и даже смертельному 

исходу.  

2. Применение МРТ и ХКРМ должно быть неотъемлемой частью комплексного 

обследования пациента с феноменом храпа и подозрением на СОСА. 

3. Ранняя диагностика феномена храпа и синдрома обструктивного сонного апноэ, 

своевременно проведенное хирургическое лечение позволит в подавляющем большинстве 

случаев предотвратить развитие у данной группы больных нежелательных последствий и 

значительно улучшит качество их жизни. 
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